Как будут развивать детские школы искусств
Минкультуры утвердило дорожную карту
по перспективному развитию детских школ
искусств на 2018–2022 годы (письмо от
24.01.2018 № 217-06-02).
Дорожная
карта
содержит
целевые
показатели развития ДШИ, а также
методические
рекомендации
по
их
достижению. Регионы могут использовать
эти
показатели
или
разработать
собственные, но не ниже тех, которые
установило Минкультуры. Это повысит
эффективность
управления
школами
искусств, а творческое образование первого уровня будет более стабильным.

ДШИ профинансируют по-новому
Минкультуры изменит принципы финансирования детских школ искусств. Субъекты РФ
выделят средства муниципальным ДШИ на предпрофессиональные программы в области
искусств.
Материально-техническую базу ДШИ модернизируют. Так, к 2022 году запланировали
отремонтировать до 90 процентов зданий школ искусств, которые требуют капитального
ремонта или реставрации. ДШИ оснастят необходимой техникой – компьютерами и
интерактивными досками, а также современной мебелью. Построят новые школы
искусств.

ДШИ станут центрами просвещения
Минкультуры будет развивать сеть ДШИ в
качестве
первого
уровня
системы
художественного образования за счет
бюджетных средств. Ученики, которые
окончили
школы
искусств,
смогут
поступить в училища и затем в творческие
вузы. Так, в 2018 году доля детей от 7 до 15
лет,
которые
осваивают
предпрофессиональные
образовательные
программы в области искусств, должна
составить 6 процентов от всех детей
данного возраста в регионе. В 2022 году
этот показатель доведут до 12 процентов.
Региональные и муниципальные власти обязаны повысить качество творческих и
просветительских мероприятий, которые проводят для одаренных детей. Это фестивали,
конкурсы, творческие школы, выставки.

Школы искусств станут доступнее
Каждая школа искусств должна уже к 2020 году завести собственный сайт в интернете.
Проверьте, соответствует ли сайт Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлению Правительства от 10.07.2013 № 582, приказу
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
Детские школы искусств станут доступнее для инвалидов. Адаптированные для
инвалидов программы к 2022 году составят 20 процентов от всех образовательных
программ ДШИ. Не менее 20 процентов помещений ДШИ должны быть пригодны для
инвалидов.

Качество кадров для ДШИ повысят
Минкультуры установило региональную квоту в 2 процента на
обучение будущих педагогов ДШИ на базе подведомственных
вузов за счет федерального бюджета. Это позволит увеличить
долю преподавателей школ искусств с профильным
образованием до 100 процентов к 2022 году.
Создадут новые и улучшат существующие региональные
методические
службы
(центры,
кабинеты),
которые
сопровождают детские школы искусств.
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